
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З

от 09 декабря  2020 года                                                                                       № 61

Об  утверждении  Плана  контрольных
мероприятий  внутреннего  муниципального
финансового контроля

         В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Правительства Российской Федерации  от 27.02.2020 года № 208
«Об  утверждении  федерального  стандарта внутреннего  государственного
(муниципального)  финансового  контроля  «Планирование  проверок,  ревизий  и
обследований»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1.Утвердить План контрольных мероприятий внутреннего муниципального
финансового контроля на 2021 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Финансового управления                                                  И.В.Конюхова



Приложение 
к приказу Финансового управления 
 от 09 декабря 2020г. № 61

                                                                                      Утверждаю:
                                                                                                                                   Начальник Финансового управления                                

                                                                                                                        Администрации муниципального образования               
                                                                                                                        «Глинковский район» Смоленской области
                                                                                                                        «09» декабря 2020 года
                                                                                                                         _______________ И.В. Конюхова

    

ПЛАН

  контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на
2021 год 

№
п/п

Тема контрольных мероприятий Объект внутреннего
муниципального финансового

контроля

Проверяемы
й период 

Период начала
проведения

контрольных
мероприятий

1. 1. 2. 3. 4.

1 Проверка  соблюдения
законодательства  Российской
Федерации  и  иных  правовых  актов  о
контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных  нужд  в  отношении
отдельных  закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд  в  соответствии
с частью 8 статьи 99 ФЗ-44  

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Глинковский 
районный культурно-
просветительный центр» 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области

 ИНН: 6702002553

с 01.01.2019

 по 31.12.2020

март 

2 Проверка  предоставления  и  (или)
использования  субсидий,
предоставленных  из  районного
бюджета  бюджетным  учреждениям,  и
их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Дубосищенская основная школа»  
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области 

ИНН: 6702000612

с 01.01.2019

 по 31.12.2020

май

3 Проверка  достоверности  отчета  об
исполнении  муниципального  задания
или отчета  о достижении показателей
результативности

Муниципальное бюджетное 
транспортно-хозяйственное 
учреждение Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области

 ИНН: 6702002708

с 01.01.2019

 по 31.12.2020

сентябрь

4 Проверка  достоверности  отчета  о
реализации  муниципальной
программы

Финансовое управление 
Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области

 ИНН: 6702001006

с 01.01.2019

 по 31.12.2020

октябрь
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